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Инфекция эмкара под контролем В РАЙОННОЙ ДУМЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Дума Ольхонского районного муниципального 

образования извещает о проведении очередного 
четвертого заседания Думы, которое состоится 
12 февраля 2020 года в 11–00 ч. Место проведе-
ния: с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14, 2 этаж, зал 
заседаний.

Проект повестки
1. Об отчете о деятельности районной Думы за 

2019 год.
2. О внесении изменений в Регламент Думы Оль-

хонского районного муниципального образования.
3. Об утверждении Положения о депутатских 

слушаниях.
4. Об утверждении Положения о порядке реализа-

ции правотворческой инициативы граждан в Оль-
хонском районном муниципальном образовании.

5. Внесение изменений в решение о бюджете на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

6. Об утверждении отчета о выполнении Про-
гнозного плана приватизации муниципального 
имущества Ольхонского районного муниципаль-
ного образования.

7. О согласовании перечня имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности Хужирского 
муниципального образования, входящего в гра-
ницы Ольхонского районного муниципального 
образования, и подлежащего передаче в муници-
пальную собственность Ольхонского районного 
муниципального образования.

8. О внесении изменений и дополнений в Поло-
жение о порядке приватизации муниципального 
имущества Ольхонского районного муниципаль-
ного образования.

9. О внесении изменений в Положение о гаран-
тиях деятельности мэра Ольхонского районного 
муниципального образования.

10. Отчет о деятельности Контрольно-счетной 
палаты Ольхонского районного муниципального 
образования за 2019 год.

11. Об утверждении Порядка включения в план 
деятельности Контрольно-счетной палаты Оль-
хонского районного муниципального образования 
поручений Думы Ольхонского районного муни-
ципального образования и представительных 
органов сельских поселений Ольхонского района, 
предложений и запросов мэра Ольхонского района 
и глав сельских поселений Ольхонского района.

12. Об утверждении Порядка осуществления 
Контрольно-счетной палатой Ольхонского рай-
онного муниципального образования полномо-
чий по внешнему муниципальному финансовому 
контролю.

13. О внесении изменений в Положение о Коми-
тете по управлению социальной сферой админи-
страции муниципального района «Ольхонское 
районное муниципальное образование».

14. Информация о плане основных мероприятий 
по проведению в Ольхонском районном муници-
пальном образовании Года памяти и славы.

15. О состоянии правопорядка на территории ОП 
№ 2 (с местом дислокации с. Еланцы) МО МВД Рос-
сии «Эхирит-Булагатский» за 12 месяцев 2019 года.

16. О назначении председателя Контрольно-счет-
ной палаты Ольхонского районного муниципаль-
ного образования.

В конце ноября 2019 года 
в с. Шара-Тогот был зафик-
сирован случай падежа круп-
ного рогатого скота в одном 
личном подсобном хозяй-
стве. После проведения лабо-
раторных исследований под-
твердился эмфизематозный 
карбункул молодняка. Падеж 
продолжился до конца года, 
еще два случая зафиксирова-
но в январе 2020 года.

Редакция нашей газеты об-
ратилась за разъяснением 
ситуации к заведующему 
Ольхонским филиалом ОГБУ 
«Иркутская городская стан-
ция по борьбе с болезнями 
животных» Дмитрию Огло-
бину. Он рассказал, что это за 
болезнь и как уберечь скот от 
заражения.

На сегодняшний день в с. 
Шара-Тогот официально заре-
гистрировано восемь случаев 
падежа КРС. Причина — за-
болевание эмфизематозным 
карбункулом или эмкаром, 
в народе его также называ-
ют «шумячка». К масштабам 
эпидемии такое количество 
далеко не относится. Выра-
жаясь ветеринарным языком, 
в Шара-Тоготе создалась не-
благополучная эпизоотиче-
ская обстановка.

— Согласно приказу службы 
ветеринарии Иркутской об-
ласти № 67-спр от 25 декабря 
2019 года на территории села 
Шара-Тогот установлены огра-
ничительные мероприятия по 
эмфизематозному карбункулу, 
т. е. карантин. Сейчас в данном 
населенном пункте проводит-
ся комплекс организационно-
хозяйственных и санитарно-
ветеринарных мероприятий, 
направленных на ликвидацию 
заболевания в соответствии 
с утвержденным планом. Про-
водим вынужденную дезин-
фекцию в каждом дворе, где 
содержалось зараженное жи-
вотное, клинический осмотр 
остальных животных и вак-
цинацию, — пояснил Дмитрий 
Оглобин.

Для справки: эмкар — это 
острое неконтагиозное ин-
фекционное заболевание 
крупного рогатого скота, не 
относится к перечню особо 
опасных болезней домашних 
животных. Проявляется в за-

сушливое время. Возбуди-
тель — почвенные инфекции, 
распространен во внешней 
среде, особенно в заболочен-
ных местах. Сохраняется до 
10 лет. Бактерия этой болез-
ни может находиться в траве, 
кормах, питьевой воде. Попав 
в организм (через мельчай-
шую рану на поверхности 
тела или слизистой), вызывает 
в организме интоксикацию.

Заболеванию наиболее под-
вержен молодняк, реже — 
взрослые особи. Вакцини-
руются от эмкара животные 
от трех месяцев до четырех 
лет. Как показывает практи-
ка, к болезни восприимчив 
скот от полугода до двух лет. 
Наибольшему риску заболеть 
подвержены упитанные жи-
вотные — их мышечная ткань 
содержит больше гликогена, 
необходимого для развития 
бактерий. Признаки болез-
ни — хромота, скованность 
при ходьбе, припухлость 
мышц, при пальпации под 
кожей слышен характерный 
хруст (крепитация) вследствие 
скопления пузырьков газа под 
кожной клетчаткой. Ноги жи-
вотного дубеют, становятся 
как камень.

В  большинстве слу чаев 
болезнь протекает в острой 
форме. Сначала отмечается 
высокая температура до 41 
градусов, перед смертью тем-
пература падает. Гибель насту-
пает в течение суток, процент 
выздоровления очень низкий.

На территории нашего рай-
она последний случай за-
ражения эмфизематозным 
карбункулом был зареги-
стрирован в марте 2005 года 
также в Шара-Тоготском МО 
в д. Сахюрта. Тогда в личных 
подсобных хозяйствах пало 
пять голов КРС. На этот раз 
первый случай падежа в с. Ша-
ра-Тогот произошел 19 ноября 
2019, последний — 25 января 
2020. Все в разных хозяйствах.

Дмитрий Оглобин особо 
обратил внимание на то, что 
о любом случае падежа КРС 
владелец по закону обязан 
оповестить ветеринарную 
станцию или администрацию 
сельского поселения в течение 
24 часов. Только после этого, 
согласно санитарно-ветери-
нарным правилам, он прово-

дит процесс сжигания трупа 
в присутствии ветеринарно-
го специалиста. Сжигание 
зараженного эмкаром трупа 
животного — единственный 
путь не допустить распростра-
нения болезни.

Однако встречаются и не-
добросовестные граждане, 
которые просто выкидыва-
ют трупы КРС за пределы на-
селенного пункта. Зачастую 
срезают бирки, тем самым 
«обезличивая» их, и нагрузка 
по их ликвидации ложится на 
сельское поселение. На полное 
сжигание туши (до состояния 
пепла) в среднем уходит от 6 
до 10 часов. Некоторые вла-
дельцы не доводят этот про-
цесс до конца, аргументируя 
свой поступок нехваткой 
живой силы для транспорти-
ровки животного и нехваткой 
сырья. В таких случаях воз-
будитель эмкара остается не-
ликвидированным — мелкие 
останки разносятся ветром 
и растаскиваются другими 
животными.

С другой стороны, как от-
мечает Дмитрий Оглобин, 
в соответствии с правилами 
утилизации и уничтожения 
биологических отходов, в рай-
оне должен быть скотомогиль-
ник. В границах Центральной 
экологической зоны Байкаль-
ской природной территории 
они запрещены. Альтерна-
тива — трупосжигательные 
печи. В масштабах нашего 
района необходимо приобре-
тение как минимум двух та-
ких печей. Их обслуживание, 
соответственно, понесет для 
владельца дополнительную 
финансовую нагрузку, а хозя-
евам животных за пользова-
ние печью придется платить 
по установленному тарифу. 
Вопрос в том, посильно ли 
будет людям самостоятельно 
привезти труп животного до 
места, вскрыть его и уничто-
жить в печи.

С  введением карантина 
в Шара-Тоготе ветстанцией 
проведен сход жителей, на 
котором специалисты под-
робно рассказали об эмкаре 
и разъяснили, какие меры 
необходимо принять при за-
болевании животных. В этот 
ограничительный период 
запрещены любые перегруп-

пировки, перевозки, продажи 
КРС, а также продуктов жи-
вотноводства.

На данный момент специ-
алисты ветеринарной стан-
ции провели в Шара-Тоготе 
ряд необходимых в таких 
случаях мероприятий. Это 
вынужденная вакцинация 
и ревакцинация всего по-
головья КРС, дезинфекция 
дворов, где был зафиксиро-
ван падеж животных. Дезин-
фекции подвергаются стайки, 
автотранспортные средства, 
на которых перевозили труп, 
а также предметы ухода за 
животными.

— На данный момент все 
вакцинированные животные 
находятся на стадии выраба-
тывания иммунитета к эм-
физематозному карбункулу. 
После второй вакцинации 
(вакцина Клостбовак-8) им-
мунитет образуется на третьей 
неделе. Позже мы проведем за-
ключительную дезинфекцию, 
возьмем смывы и отправим на 
исследование в лабораторию. 
На основании лабораторных 
данных, а также через месяц 
после последнего случая вы-
здоровления или падежа, ка-
рантин будет снят, — сообщил 
Дмитрий Оглобин.

Также он подчеркнул значи-
мость плановых профилакти-
ческих мероприятий. В Шара-
Тоготе насчитывается более 
350 голов крупного рогатого 
скота. О предстоящих обра-
ботках домашних животных 
специалисты ветстанции всег-
да сообщают заблаговремен-
но. Но владельцы зачастую 
не желают исполнять свои 
обязательства по предоставле-
нию животных на обработки. 
К примеру, на момент первой 
вакцинации от эмкара было 
лишь 280 голов. Специалистам 
пришлось выезжать через не-
сколько дней и привить еще 
80 голов. Один владелец вовсе 
отказался от обработок.

В любом случае, все знают 
простую истину — лучше 
предупредить болезнь, чем ее 
лечить. Это и дешево, и эф-
фективно.

Надежда АЛЕКСЕЕВА
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Завершился конкурс по выбору подрядчика на выполнение проектных 
работ

БУДУЩЕЕ РАЙОНА

НА ЗЕМЛЕ ОЛЬХОНСКОЙ

В районном центре будет 
новый Дом культуры

НОВОСТИ СПОРТА

Спартакиада школьников 
по баскетболу

В минувшую субботу в рамках спар-
такиады клубов общеобразовательных 
организаций Иркутской области на 2019 
– 2020 учебный год  состоялись сорев-
нования среди юношей 2002-2005 годов 
рождения. Соревнования прошли на 
базе спортивного зала Чернорудской 
средней школы.

В соревнованиях по баскетболу при-
няли участие сборные команды пяти 
школ района, таких как Чернорудская, 
Куретская, Хужирская, Еланцынская и 
Бугульдейская средние школы. Баскет-
бол – сравнительно новый вид спорта 
в нашем районе. Состязания показали, 
что детям он нравится.

По результату проведенных меропри-
ятий места распределились:

1 место – Чернорудская СОШ (препо-
даватель физкультуры А.Е. Хангоров)

2 место – Куретская СОШ (преподава-
тель физкультуры, тренер по вольной 
борьбе В.С. Маланов)

3 место – Еланцынская СОШ I (В.В. Ла-
рионов, преподаватель физкультуры 
Ю.В. Балашов)

В рамках спартакиады организаторы 
учредили переходящий кубок. По ре-
зультатам двух проведённых меропри-
ятий  кубок перешёл команде Куретской 
СОШ.

Все участники спартакиады были на-
граждены медалями и грамотами Управ-
ления образования Ольхонского района. 

Следующая спартакиада состоится 8 
февраля по лыжным гонкам в м. Тырган. 

Начало соревнований в 11.30 ч. 
Мероприятие организовал и провел 

совместно с преподавателями физкуль-
туры руководитель районного методобъ-
единения преподавателей физкультуры 
и ОБЖ С.Б. Грешилов.

И снова наши вольники показали 
неплохие результаты

2 февраля в г. Иркутске состоялось 
Первенство Иркутской области по воль-
ной борьбе среди юношей и девушек 
2003-2004 и 2005-2006 годов рождения. 

На соревнованиях наши юные зем-
лячки завоевали 9 медалей. Из них – 2 
золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые.

Золотые медали у Алины Банаевой из 
с. Еланцы (2003-2004 г.р.) и Дианы Ехре-
новой из с. Шара-Тогот (2005-2006 г.р.). 

Серебро у Марии Баировой из с. Елан-
цы (2005-2006 г.р), Анны Каретниковой 
(2003-2004 г.р.) и Юлии Черепановой 
(2003-2004 г.р.) из д. Куреть. 

Бронзовые медали у Надежды Дана-
новой из п. Хужир (2003-2004 г.р.), Пра-
сковьи Каретниковой из д. Куреть (2005-
2006 г.р.), Натальи Загуловой (2005-2006 
г.р.) и Дарины Уршеевой из с. Еланцы 
(2005-2006 г.р.)

Среди юношей серебро завоевал Алек-
сандр Маншеев из с. Еланцы (2005-2006 
г.р.). 

Максим Одоев из с. Еланцы, Алексей 
Мануев из с. Шара-Тогот, Юрий Евдо-
кимов и Валерий Тажеев из с.Еланцы 
на прошедших соревнованиях заняли 
пятые места. 

Тренерский состав благодарит за фи-
нансовую поддержку магазины «Алтан», 
«Новый», «Северный» и «Добрый», а так-
же ИП Евгения Орлова и администра-
цию района. 

Екатерина БУРУХАНОВА

В скором будущем в с. 
Еланцы появится абсолют-
но новое здание Дома куль-
туры, отвечающее всем со-
временным требованиям. 
На это надеется глава посе-
ления С. Белеев и все жите-
ли райцентра.

В последние годы возрос 
интерес населения к Домам 
культуры, вследствие чего 
сейчас строятся новые и вос-
станавливаются старые ДК в 
разных населенных пунктах 
нашей области. Власть уде-
ляет в последнее время сфере 
культуры все больше внима-
ния.

Строительство обществен-
ных сооружений всегда начи-
нается с разработки проекта 
– проектно-сметной докумен-
тации (ПСД). Проектирова-
ние Домов культуры должно 
выполняться опытными и 
квалифицированными спе-
циалистами, способными 
детально продумать архитек-
турные, конструктивные и 
инженерные характеристики 
новых сооружений.

За комментариями по пово-
ду планов по строительству 
нового объекта мы обрати-

лись к главе Еланцынского 
МО С.Ю. Белееву.

- Определенную работу сей-
час мы проводим по проек-
тированию благоустройства 
Парка культуры и отдыха в 
с. Еланцы, следующий этап, 
более сложный — это разра-
ботка проекта строительства 
нового дома культуры на ме-
сте старого. 

Сбываются потихоньку 
наши мечты, много лет я вы-
нашивал план по возведению 
абсолютно нового здания ДК 
в нашем селе. Было множе-
ство нюансов, препятствую-
щих этому, одним из основ-
ных было то, что стоит данное 
удовольствие – проект - прак-
тически 4 млн рублей. 

К этому мероприятию мы 
шли на протяжении полутора 
лет: были проведены первые 
торги, по результатам кото-
рых выигрывает одна проект-
ная организация, и мы уже 
воодушевились, что вот-вот 
начнется большая и продук-
тивная работа по проекти-
рованию нового клуба. Но, к 
сожалению, фирма не смогла 
гарантировать исполнение 
наших требований, пришлось 
расторгнуть с ними контракт. 

На сегодняшний день про-
ведены повторные торги, и 
заключен контракт с ООО 
«Сибирский инновацион-
ный проектный институт» 
из г. Иркутска, опытными и 
квалифицированными спе-
циалистами, способными 
выполнить все требования 
технического задания.

Очень важно, что админи-
страция смогла найти сред-
ства в бюджете поселения, 
около 4 млн рублей. И значит 
быть новому проекту - это 
приблизит нас к строитель-
ству нового дома культуры 
в нашем селе. Утвержденная 
стоимость проекта 3 млн 700 
тыс. рублей. 

Первым этапом будут про-
ведены   изыскания, природ-
ные и технические, также 
будут собраны все исходные 
данные, такие как сейсмика, 
пробы грунта и т.д. Вторым 
этапом будет разработка про-
ектной документации на снос 
старого и строительство но-
вого клуба. Далее к декабрю 
2020 года будут пройдены 
экспертиза проекта, экспер-
тиза сметной стоимости и 
экологическая экспертиза. 
Нужно пройти, как минимум, 

три экспертизы. 
Только после получения всех 

соответствующих экспертиз 
планируется направить до-
кументы для вхождения в об-
ластные программы, которые 
реализуются Министерством 
культуры и Министерством 
сельского хозяйства Иркут-
ской области. Только при 
условии вхождения в одну 
из программ можно рассчи-
тывать на строительство, так 
как стоимость строительства 
будет непомерной для бюдже-
та поселения.

Здание дома культуры будет 
многофункциональным объ-
ектом, адаптированым для 
проведения самых разных 
мероприятий: концертов, вы-
ставок, собраний, занятий, 
заседаний, дискотек и т. д. ДК 
будет оснащен самым луч-
шим оборудованием. Здание 
будет комфортным и теплым. 
Строительство нового ДК 
значительно разгрузит УСК 
«Байкал-Спорт» и МКДЦ 
«Ольхон». 

Нам очень нужны хорошие 
условия для развития массо-
вой культуры в селе и в рай-
оне.

Екатерина БУРУХАНОВА

Возобновлён выпуск 
газеты «Ольхон»

Очередной выпуск газеты 
«Ольхон» увидит свет в конце 
января нынешнего года.

Издание ежемесячно будет 
выпускать МКУК «Центр 
культуры Хужирского му-
ниципального образования» 
при поддержке Благотво-
рительного фонда развития 
местных сообществ «Оль-
хон». Тираж составит 300 эк-
земпляров. 

Задача газеты – обеспе-
чить доступ жителей к акту-
альным материалам, чтобы 
они знали, что происходит 
на острове. «Мы планируем 
публиковать тексты самой 
разной направленности – 
новостные, аналитические. 
Особое внимание будет уде-
лено краеведению, ведь у 
Ольхона уникальная исто-
рия», – рассказала редактор 
Елена Лисовская.

По словам главы Хужир-
ского муниципального об-
разования Веры Малановой, 
крайне важно, что газету 
планируется печатать непо-
средственно на острове – в 

Хужирской сельской библи-
отеке с помощью нового обо-
рудования – ризографа. «Мы 
рады тому, что выпуск газеты 
«Ольхон» возобновлён после 
перерыва в несколько меся-
цев, – рассказала Вера Мала-
нова. – Надеемся, что газета 
станет востребованным ис-
точником информации для 
жителей острова. У адми-
нистрации Хужирского му-
ниципального образования 
есть планы по дальнейшему 
развитию этого печатного из-
дания».

Газета «Ольхон» начала 
выпускаться на острове не-
сколько лет назад, сначала 
под эгидой экологического 
проекта «Чистые берега Бай-
кала», с 2017 года она выхо-
дила в рамках инициативы 
«Ольхон – территория эко-
логического развития», став-
шей победителем конкурса 
президентских грантов. В 
2018-2019 году газета выпу-
скалась этой же командой, 
но в рамках проекта «Остров 
будущего». В мае 2019 года 
издание стало победителем 
конкурса «Малая культурная 
мозаика – 2019» и получило 
финансирование на выпуск 

двух номеров от Фонда Тим-
ченко.   

Наш корр.

Долгожданный 
капремонт 
поликлиники

В 2020 году начнется капи-
тальный ремонт здания рай-
онной поликлиники. Об этом 
сообщила главный врач Оль-
хонской районной больницы 
Ольга Болдакова. В январе из 
областного бюджета уже вы-
делена часть средств. Общая 
стоимость работ составит 
чуть более 34 миллионов ру-
блей.

– В течение ближайших 
трех месяцев будет проведен 
открытый аукцион по опре-
делению подрядной органи-
зации. Предположительно 
проведение ремонтных ра-
бот рассчитано на 2020-2021 
годы. На данный момент 
определяется временное ме-
сто размещения поликли-
ники, где медицинские ра-
ботники будут вести прием 
пациентов. Работа врачей бу-
дет вестись в штатном режи-

ме и не повлияет на качество 
медицинских услуг, – отме-
тила Ольга Болдакова.

Администрация районной 
больницы начала готовить 
документацию для проведе-
ния капремонта в 2013 году, 
в 2015 году получено поло-
жительное заключение по 
проектно-сметной докумен-
тации. Через три года было 
выделено финансирование 
на определение сметной сто-
имости ремонта. 

В рамках ремонта пред-
усмотрен демонтаж полов, 
внутренняя отделка помеще-
ний, замена окон, дверных 
проемов, кровли, системы 
отопления, водоснабжения и 
электроснабжения, внутрен-
него электроосвещения. Так-
же будет проведена замена 
трубопроводов. Здание ста-
нет полностью благоустроен-
ным с устройством системы 
канализации, вентиляции, 
пожарно-охранной сигнали-
зации.  

Произойдут и внешние из-
менения. Это ремонт фасада, 
строительство ограждения 
территории поликлиники и 
устройство пандусов.

Надежда АЛЕКСЕЕВА
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НАМ ПИШУТ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рождественский вояж
«Дорогих гостей встречаем
Вкусным, пышным караваем
Он на блюде расписном
С белоснежным рушником,
Каравай мы вам подносим,
Поклонясь, отведать про-

сим»,
 — такими словами встречали 

нас жители белорусской деревни 
Тургеневка, куда с новогодним 
праздничным концертом мы 
приехали в дни празднования 
Рождества Христова. А от кара-
вая шёл вкуснейший запах. Кара-
вай большой, нарядный — только 
что из печи (нам даже пришлось 
немного подождать, пока его вы-
нут). Сразу было понятно — нас 
тут ждали и нам рады. И мы 
были рады увидеть красивые за-
снеженные дома и деревья Тур-
геневки, встретиться с добрыми, 
радушными её жителями. По-
делиться хорошим настроени-
ем. Мы привезли в подарок на 
Рождественские и Новогодние 
праздники не только концерт 
и музыкальный спектакль, но 
и заряд веселья и хорошего на-
строения.

Ведущие — я и Нина Дёсова, 
сразу постарались создать атмос-
феру праздничного настроения, 
улыбок и веселья. Концертной 
программой радовал благодар-
ных зрителей ансамбль «Гармо-
ния». Девчата всю дорогу рас-
певались, волновались — как 
примут (не припозориться бы), 
а вышли из автобуса и рассла-
бились, заулыбались. И как не 
улыбаться — такая красотища 
вокруг: дома, заборы, деревья — 
всё в снегу, как в белых шубах. 
Глаз радуется. У нас то, в Бугуль-
дейке, стоит только снегу упасть, 
как ветер тут же подхватывает 
и уносит прочь всю красоту. 
Вышли на сцену девчата и…  вы-
дали зрителям несколько порций 
отличного настроения. Задорно 
так спели несколько песен, ду-
шевно. Зал аплодировал, люди 
улыбались во все щёки, радова-
лись. За ними на сцену вышли 
мужчины — Сергей Иванченко 
и Андрей Колмаков. Ребята по-

здравили всех присутствующих 
с Новым годом и исполнили не-
сколько песен из своего репер-
туара. Самой зажигательной 
песней стала «Пусть» — её при-
пев пел весь зал. Замечательное 
стихотворение Ларисы Рубаль-
ской «Пойду, схожу за счастьем 
на базар» прочла Светлана Крас-
нопёрова. Её слушали, затаив ды-
хание, чтобы ни слова не про-
пустить — за душу брали слова 
стихотворения. Даже мы, стоя 
за кулисами, перестали дышать, 
чтобы не спугнуть, не разрушить 
невидимый мостик между ис-
полнителем и залом.

А потом… потом был спек-
такль. Музыкальный. Уже не 
первый год работники куль-
туры нашего посёлка готовят 
к новогодним праздникам та-
кое замечательное действо — 
музыкальный спектакль, где 

герои не только разговаривают, 
но и поют! В этом году это была 
замечательная комедия «Ирония 
избы или с нелёгким паром!» Не 
буду рассказывать сюжет — при-
езжайте к нам и увидите сами… 
По окончании спектакля в зал 
вышел Дед Мороз (Андрей Кол-
маков) и одарил всех присут-
ствующих сладкими подарками, 
снегурочка (Галина Иванченко) 
нажелала, как насыпала, всем 
добра полные закрома и здо-
ровья на долгие годы. Баба Яга 
(Лариса Сокольникова) провела 
со зрителями ряд сеансов поху-
дения, омоложения и всеобщего 
оздоровления, тем самым ещё 
больше подняв настроение зри-
телей. Не отставали в красноре-
чии и Илья Муромец — Сергей 
Иванченко, и кикимора болотная 
(она же Кика) — Лариса Колту-
нова, и русалка (она же Руся) — 

Светлана Краснопёрова, и даже 
Всезнающее блюдце — Валентина 
Алтаева. В этот вечер зрители 
покидали стены Тургеневского 
СДК в веселом и шутливом рас-
положении духа, вспоминая наи-
более понравившиеся моменты 
прошедшего мероприятия. А нас 
… нас ждал ещё один сюрприз — 
аутентичный (как сказал глава 
Тургеневской администрации 
Виктор Синкевич) белорусский 
обед. Чего только нам не пред-
ложили белорусы! Баловали 
дерунами (драниками), зуцами 
(котлетами с грибами), пража-
ниной (что-то вроде жаркого), 
палендвицей (сырокопченым 
мясом).. А еще в селе славятся 
борщ и галушки, но до них дело 
не дошло — пора было собирать-
ся домой. Пока обедали — разго-
воры за столом не утихали. Тур-
геневцы похвастались своими 

достижениями — в начале про-
шлого года Тургеневка выиграла 
в конкурсе агентства по туризму 
Иркутской области номинацию 
"Лучший сельский туристи-
ческий маршрут". Сейчас село 
подало документы, так же как 
и Бугульдейка, в Ассоциацию са-
мых красивых сел России. В селе 
проходят интереснейшие меро-
приятия — например: семейное 
троеборье по «Картохингу», кон-
курс на поедание драников и т. п. 
Весело живут белорусы! Уезжали 
мы с одной мыслью: если бы все 
иркутские села стали такими, 
то, может быть, было бы меньше 
разговоров о том, как выжить 
селу, как удержать молодежь. 
Надеемся, что в Тургеневке мы 
были не в последний раз. Ждём 
тургеневцев с ответным визитом.

Людмила КОЛМАКОВА, 
с. Бугульдейка

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ

18 декабря 2019 года       № 17

О внесении изменений и дополнений в Устав Ольхонского 
районного муниципального образования

В связи с внесением изменений и дополнений в Федеральный закон 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с целью приведе-
ния положений Устава Ольхонского РМО в соответствие с законода-
тельством, руководствуясь статьями 8, 30, 45, 48, 51 Устава Ольхонского 
районного муниципального образования, районная Дума решила:

1. Внести в Устав Ольхонского районного муниципального образо-
вания следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 22 дополнить частями 7, 8 следующего содержания:
"7. К мэру района, представившего недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены меры ответствен-
ности, предусмотренные частью 7.1–3 статьи 40 Федерального закона.

8. Порядок принятия решения о применении к мэру района мер 
ответственности, указанных в части 7 настоящей статьи, опреде-
ляется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 
Иркутской области.".

1.2. Часть 8 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«8. Организационное, информационное, правовое обеспечение 

деятельности районной Думы осуществляет Администрация района.»
1.3. Статью 36 дополнить частями 7.1, 7.2 следующего содержания:
"7.1. К депутату, представившего недостоверные или неполные све-

дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены меры ответствен-
ности, предусмотренные частью 7.1–3 статьи 40 Федерального закона.

"7.2. Порядок принятия решения о применении к депутату мер от-
ветственности, указанных в части 7.1 настоящей статьи, определяется 
муниципальным правовым актом в соответствии с законом Иркутской 
области.".

1.4. В части 4 статьи 45 слова «и всеми принимавшими участие в го-
лосовании депутатами районной Думы» исключить.

1.5. Статью 72 дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. Бюджетам муниципальных образований из бюджетов других 

муниципальных образований могут быть предоставлены субсидии 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.".

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию 
в соответствии с действующим законодательством.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» 
и разместить на официальном сайте Ольхонского районного муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Председатель Думы Ольхонского района

И. А. Жербаков 
Мэр Ольхонского района

А. А. Тыхеев
Депутаты:
 
_______________________________ Климов А.В.
_______________________________ Иванченко С.Г.
_______________________________ Шобогорова Л.Б.
_______________________________ Ламанов Ю.Е.
_______________________________ Чубыкина И.В.
_______________________________ Баханова А.И.
_______________________________ Шестакова Е.Л.
_______________________________ Ямашкин Р. Э.
_______________________________ Хангорова Л. С.
_______________________________ Хантуев А. Н.
_______________________________ Малашкина С. А.
_______________________________ Гунова А. В.
_______________________________ Беклемишев Д. В.
Решение Думы Ольхонского районного муниципального образования 

от 18.12.2019 № 17 «О внесении изменений и дополнений в Устав Оль-
хонского районного муниципального образования» зарегистрировано 
в государственном реестре уставов муниципальных образований 
Управлением министерства юстиции Российской Федерации по Иркут-
ской области 20 января 2020 года, государственный регистрационный 
номер Рн 385170002020001.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соглашение
о передаче осуществления части полномочия по составлению 
проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, 
составлению отчета об исполнении бюджета поселения на 2020 год

с. Еланцы                                                                            « 9 » января 2020 г.

Администрация Бугульдейского муниципального образования, 
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения» в лице главы 
администрации Анисимова Александра Валерьевича, действующего 
на основании Устава Бугульдейского муниципального образования 
с одной стороны, и администрация Ольхонского районного муници-
пального образования, именуемая в дальнейщем «Администрация 
района» в лице мэра района Тыхеева Андрея Алексеевича, действую-
щего на основании Устава Ольхонского районного муниципального 
образования, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее соглашение регулирует отношения, возникающие 

между Сторонами, в части передачи полномочий по решению вопро-
сов местного значения поселения в соответствии с частью 4 статьи 15 
Федерального от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Администрация поселения передает Администрации района 
осуществление части полномочий по составлению проекта бюджета 
поселения, исполнению бюджета поселения, составлению отчета об 
исполнении бюджета поселения.

2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных транс-
фертов

2.1. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления Администрацией 
района передаваемой ей части полномочия, размер межбюджетных 
трансфертов и сроки их перечисления определяются Приложением, 
являющимся необъемлемой частью настоящего Соглашения.

2.2. Формирование, перечисление и учет межбюджетных транс-
фертов, передаваемых из бюджета поселения бюджету района на 
реализацию передаваемой части полномочия, осуществляется в соот-
ветствии с федеральным законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация поселения:
3.1.1. Перечисляет Администрации района межбюджетные транс-

ферты, передаваемые на осуществление части полномочия в размере 
и порядке, установленном разделом 2 настоящего Соглашения до 10 
числа следующего за отчетным месяцем.

3.1.2. Предоставляет Администрации района за 5 (пять) рабочих 
дней после подписания Соглашения, следующие документы:

— Решение об утверждении бюджета поселения на очередной 
финансовый год и плановый период;

— Положение о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании

— Порядок ведения сводной бюджетной росписи бюджета по-
селения и бюджетных росписей главных распорядителей средств 
бюджета поселения;

— Порядок составления и ведения кассового плана исполнения 
бюджета поселения;

— Порядок ведения реестра расходных обязательств бюджета 
сельского поселения;

— Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств бюджета;

— Порядок ведения сметы казенного учреждения;
— Порядок ведения муниципальной долговой книги;
— Положение о муниципальном дорожном фонде муниципального 

образования;
— Порядок исполнения бюджета по расходам и источникам фи-

нансирования дефицита бюджета;
— Действующие соглашения с УФК по Иркутской области;
— Действующее соглашение с налоговыми органами;
— Правила обеспечения наличными деньгами получателей бюд-

жетных средств.
3.1.3. Администрация поселения оставляет за собой право:
— ежедневно распоряжаться средствами, находящимися на текущем 

бюджетном счете поселения в пределах его остатка;
— получать от администрации района в лице финансового органа 

администрации района необходимую информацию по движению 
средств на счете поселения;

— контролировать своевременность зачисления и перечисления 
средств с текущего бюджетного счета поселения;

— издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые 
акты по вопросам осуществления администрацией района пере-
данных полномочий и осуществлять контроль за их исполнением;

— получать в установленном порядке от администрации района 
необходимую информацию об использовании финансовых средств 
на осуществление переданных полномочий.

— принятие муниципальных правовых актов по вопросам орга-
низации исполнения бюджета поселения в пределах полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

3.2. Администрация района:
3.2.1. Администрация района в лице Комитета по финансам админи-

страции ОРМО в процессе организации формирования и исполнения 
бюджета поселения принимает на себя следующие обязательства:

— организует работу по формированию проекта бюджета посе-
ления в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Иркутской области и нормативными правовыми 
актами представительного органа поселения, осуществляет внесение 
изменений в бюджет поселения;

— составляет проект бюджета поселения и направляет его в ад-
министрацию поселения для рассмотрения и последующего пред-
ставления в представительный орган поселения;

— осуществляет разработку муниципальных правовых актов по-
селения в соответствии с возложенными полномочиями;

— ведет реестр участников бюджетного процесса, а также юри-
дических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;

— разрабатывает основные направления налоговой и бюджетной 
политики на очередной финансовый год и на плановый период;

— обеспечивает единую методологию составления бюджета по-
селения и составление отчетов об его исполнении;

— ведет реестр расходных обязательств поселения и представляет 
его в министерство финансов Иркутской области;

— ведет долговую книгу муниципального образования, устанавли-
вает в соответствии с общими требованиями Министерства Финансов 
Российской Федерации порядок взыскания остатков непогашенных 
кредитов, включая проценты, штрафы и пени;

— устанавливает детализацию и определение порядка примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету;

— утверждает перечень кодов видов источников финансирования 
дефицита бюджетов, главными администраторами которых являются 
органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении 
казенные учреждения;

— организует исполнение местного бюджета, ведет сводную бюд-
жетную роспись местного бюджета;

— ведет учет выданных гарантий, исполнения обязательств прин-
ципала, обеспеченных гарантиями, а также учет осуществления 
гарантом платежей по выданным гарантиям, производит оценку 
надежности (ликвидности) банковской гарантии поручительства;

— проводит анализ финансового состояния принципала в целях 
предоставления муниципальной гарантии, ведет учет выданных 
гарантий, исполнения обязательств принципала, обеспеченных гаран-
тиями, осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям;

— устанавливает порядок завершения операций по исполнению 
бюджета в текущем финансовом году;

— осуществляет учет налоговых и иных доходов, а также безвоз-
мездных перечислений из бюджетов других уровней в разрезе кодов 
бюджетной классификации и предоставляет поселению информа-
цию по данному вопросу ежемесячно, или в любое иное время по 
устному запросу;

— доводит объемы финансирования до получателя средств бюджета 
поселения в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на основании расходных расписаний;

— формирует лимиты бюджетных обязательств на основании 
данных администрации поселения;

— информирует получателя средств бюджета поселения об из-
менении порядка исполнения бюджета поселения;

— консультирует получателей средств бюджета поселения по вопро-
сам документооборота и иным вопросам, возникающим в процессе 
исполнения бюджета поселения;

— ведет учет по исполнению бюджета поселения, составляет свод-
ную годовую и периодическую отчетность о его исполнении; анали-
зирует сводную бюджетную отчетность, представляемую муници-
пальными учреждениями, финансируемыми из бюджета поселения;

— обеспечивает исполнение поступивших исполнительных до-
кументов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета в порядке, установленном законодательством;

— ведет учет исполнения бюджета поселения в соответствии с нор-
мативными документами по учету исполнения местных бюджетов 
и предоставления отчетности;

— представляет бюджетную отчетность об исполнении бюджета 
в министерство финансов Иркутской области;

— предоставляет администрации поселения другую необходимую 
информацию, связанную с осуществлением переданных настоящим 
Соглашением полномочий, а также с использованием выделенных 
на эти цели финансовых средств.

3.2.2. Администрация района в лице Комитета по финансам ад-
министрации ОРМО при осуществлении переданных полномочий 
имеет право:

— совещательно участвовать совместно с администрацией по-
селения в процессе принятия бюджета поселения Думой поселения;

— требовать от получателей средств бюджета поселения соблю-
дение правильности оформления заявок на расходование средств 
бюджета поселения.

3.3. Администрация района не несет ответственности:
— по обязательствам поселения, распорядителей и получателей 

средств бюджета поселения;
— за правильность содержащихся в расчетных документах сведений 

и арифметических расчетов.
4.Отвественность Сторон
4.1. За неисполнение или надлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Администрация поселения несет ответственность за несво-
евременное перечисление или не перечисление в полном объеме 
межбюджетных трансфертов, передаваемых на осуществление части 
полномочия. При обнаружении фактов неосуществления (ненад-

лежащего осуществления) Администрации поселения уплачивает 
Администрации района неустойку в размере действующей ставки 
рефинансирования Центрального Банка России от невыплаченных 
в срок сумм.

4.3. Администрация района несет ответственность за неосущест-
вление передаваемой части полномочия. При установлении факта 
неосуществления (ненадлежащего осуществления) передаваемой части 
полномочия Администрация района уплачивает Администрации по-
селения неустойку в размере действующей ставки рефинансирования 
Центрального Банка России от суммы межбюджетных трансфертов, 
подлежащих перечислению за период, который переданные полно-
мочия не осуществлялись (осуществлялись не надлежащим образом).

5.Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает со дня подписания и действует 
по 31 декабря 2020 года.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть продлено по 
письменному соглашению сторон, при условии, что бюджетом по-
селения на следующий финансовый год предусмотрено предостав-
ление межбюджетных трансфертов на осуществление передаваемой 
части полномочия.

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено 
досрочно:

5.3.1. по соглашению Сторон;
5.3.2. в одностороннем порядке без обращения в суд случае:
— изменения действующего законодательства Российской Феде-

рации и (или) законодательства Иркутской области, в связи с чем 
исполнение переданной части полномочия становится невозможным;

— неоднократной просрочки перечисления межбюджетных транс-
фертов, предусмотренных пунктом 1.1. и разделом настоящего Со-
глашения, более чем на 20 рабочих дней;

— неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств по настоящему Соглашения.

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется одной Стороной другой в письменной 
форме. Соглашение считается расторгнутым по истечении 10 дней 
с момента получения указанного уведомления.

5.5. В случае прекращения действия настоящего Соглашения Ад-
министрация района возвращает в течение 10 дней Администрация 
поселения неиспользованные финансовые средства, предоставленные 
для осуществления переданной части полномочия.

7. Юридические адреса сторон:
Администрация поселения:
666133 с. Бугульдейка
ул.Ленина,12
Глава администрации Бугульдейского
муниципального образования-
администрации сельского поселения
А. В. Анисимов

Администрация района:
666130 с.Еланцы
ул. Пенкальского, 14
Мэр Ольхонского района
А. А. Тыхеев

Приложение к договору
от 09.01.2020

Методика
определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления Администрацией района переда-
ваемой ей части полномочия, размер межбюджетных трансфертов 

и сроки перечисления

I. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по составлению проекта бюджета поселения, ис-
полнению бюджета поселения, составлению отчета об исполнении 
бюджета поселения рассчитывается по следующей формуле:

D= ((Р*О)* Рki*1,302)*0,3
D = 6243,9*43,0*1,6*1,302 =559313,6*0,3=167794,08 где
D — размер межбюджетных трансфертов, рассчитанная от 0,3 та-

рифной ставки технического исполнителя;
Р — оклад технического исполнителя;
О — количество предусмотренных в соответствии с законодатель-

ством должностных окладов технического исполнителя;
Рki — районный коэффициент и процентная надбавка к заработной 

плате работникам бюджетной сферы;
1,302 — начисление на заработную плату;
II. Размер межбюджетных трансфертов и сроки перечисления.
Межбюджетные трансферты перечисляются ежемесячно из расчета 

1/12 ежегодного объема не позднее 10 числа месяца следующего за 
отчетным месяцем.

Мэр Ольхонского районного
муниципального образования А. А. Тыхеев

Глава администрации Бугульдейского
муниципального образования А. В. Анисимов

Соглашение
о передаче осуществления части полномочия по составлению 
проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, 
составлению отчета об исполнении бюджета поселения на 2020 год

с. Еланцы                                                                             « 9 » января 2020 г.

Администрация Куретского муниципального образования, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация поселения» в лице главы 
администрации Копейкина Алексея Александровича, действующего на 
основании Устава Куретского муниципального образования с одной 
стороны, и администрация Ольхонского районного муниципального 
образования, именуемая в дальнейщем «Администрация района» 
в лице мэра района Тыхеева Андрея Алексеевича, действующего 
на основании Устава Ольхонского районного муниципального об-
разования, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее соглашение регулирует отношения, возникающие 

между Сторонами, в части передачи полномочий по решению вопро-

сов местного значения поселения в соответствии с частью 4 статьи 15 
Федерального от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Администрация поселения передает Администрации района 
осуществление части полномочий по составлению проекта бюджета 
поселения, исполнению бюджета поселения, составлению отчета об 
исполнении бюджета поселения.

2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных транс-
фертов

2.1. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления Администрацией 
района передаваемой ей части полномочия, размер межбюджетных 
трансфертов и сроки их перечисления определяются Приложением, 
являющимся необъемлемой частью настоящего Соглашения.

2.2. Формирование, перечисление и учет межбюджетных транс-
фертов, передаваемых из бюджета поселения бюджету района на 
реализацию передаваемой части полномочия, осуществляется в соот-
ветствии с федеральным законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Администрация поселения:
3.1.1. Перечисляет Администрации района межбюджетные транс-

ферты, передаваемые на осуществление части полномочия в размере 
и порядке, установленном разделом 2 настоящего Соглашения до 10 
числа следующего за отчетным месяцем.

3.1.2. Предоставляет Администрации района за 5 (пять) рабочих 
дней после подписания Соглашения, следующие документы:

— Решение об утверждении бюджета поселения на очередной 
финансовый год и плановый период;

— Положение о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании

— Порядок ведения сводной бюджетной росписи бюджета по-
селения и бюджетных росписей главных распорядителей средств 
бюджета поселения;

— Порядок составления и ведения кассового плана исполнения 
бюджета поселения;

— Порядок ведения реестра расходных обязательств бюджета 
сельского поселения;

Продолжение на стр. 5
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— Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств бюджета;
— Порядок ведения сметы казенного учреждения;
— Порядок ведения муниципальной долговой книги;
— Положение о муниципальном дорожном фонде муниципального 

образования;
— Порядок исполнения бюджета по расходам и источникам финан-

сирования дефицита бюджета;
— Действующие соглашения с УФК по Иркутской области;
— Действующее соглашение с налоговыми органами;
— Правила обеспечения наличными деньгами получателей бюд-

жетных средств.
3.1.3. Администрация поселения оставляет за собой право:
— ежедневно распоряжаться средствами, находящимися на текущем 

бюджетном счете поселения в пределах его остатка;
— получать от администрации района в лице финансового органа 

администрации района необходимую информацию по движению 
средств на счете поселения;

— контролировать своевременность зачисления и перечисления 
средств с текущего бюджетного счета поселения;

— издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые 
акты по вопросам осуществления администрацией района переданных 
полномочий и осуществлять контроль за их исполнением;

— получать в установленном порядке от администрации района 
необходимую информацию об использовании финансовых средств 
на осуществление переданных полномочий.

— принятие муниципальных правовых актов по вопросам орга-
низации исполнения бюджета поселения в пределах полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

3.2. Администрация района:
3.2.1. Администрация района в лице Комитета по финансам админи-

страции ОРМО в процессе организации формирования и исполнения 
бюджета поселения принимает на себя следующие обязательства:

— организует работу по формированию проекта бюджета посе-
ления в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Иркутской области и нормативными правовыми 
актами представительного органа поселения, осуществляет внесение 
изменений в бюджет поселения;

— составляет проект бюджета поселения и направляет его в админи-
страцию поселения для рассмотрения и последующего представления 
в представительный орган поселения;

— осуществляет разработку муниципальных правовых актов по-
селения в соответствии с возложенными полномочиями;

— ведет реестр участников бюджетного процесса, а также юри-
дических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;

— разрабатывает основные направления налоговой и бюджетной 
политики на очередной финансовый год и на плановый период;

— обеспечивает единую методологию составления бюджета по-
селения и составление отчетов об его исполнении;

— ведет реестр расходных обязательств поселения и представляет 
его в министерство финансов Иркутской области;

— ведет долговую книгу муниципального образования, устанавли-
вает в соответствии с общими требованиями Министерства Финансов 
Российской Федерации порядок взыскания остатков непогашенных 
кредитов, включая проценты, штрафы и пени;

— устанавливает детализацию и определение порядка применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относя-
щейся к бюджету;

— утверждает перечень кодов видов источников финансирования 
дефицита бюджетов, главными администраторами которых являются 
органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении 
казенные учреждения;

— организует исполнение местного бюджета, ведет сводную бюд-
жетную роспись местного бюджета;

— ведет учет выданных гарантий, исполнения обязательств принци-
пала, обеспеченных гарантиями, а также учет осуществления гарантом 
платежей по выданным гарантиям, производит оценку надежности 
(ликвидности) банковской гарантии поручительства;

— проводит анализ финансового состояния принципала в целях 
предоставления муниципальной гарантии, ведет учет выданных 
гарантий, исполнения обязательств принципала, обеспеченных гаран-

тиями, осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям;
— устанавливает порядок завершения операций по исполнению 

бюджета в текущем финансовом году;
— осуществляет учет налоговых и иных доходов, а также безвоз-

мездных перечислений из бюджетов других уровней в разрезе кодов 
бюджетной классификации и предоставляет поселению информацию 
по данному вопросу ежемесячно, или в любое иное время по устному 
запросу;

— доводит объемы финансирования до получателя средств бюджета 
поселения в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
основании расходных расписаний;

— формирует лимиты бюджетных обязательств на основании данных 
администрации поселения;

— информирует получателя средств бюджета поселения об изме-
нении порядка исполнения бюджета поселения;

— консультирует получателей средств бюджета поселения по вопро-
сам документооборота и иным вопросам, возникающим в процессе 
исполнения бюджета поселения;

— ведет учет по исполнению бюджета поселения, составляет сводную 
годовую и периодическую отчетность о его исполнении; анализирует 
сводную бюджетную отчетность, представляемую муниципальными 
учреждениями, финансируемыми из бюджета поселения;

— обеспечивает исполнение поступивших исполнительных до-
кументов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета в порядке, установленном законодательством;

— ведет учет исполнения бюджета поселения в соответствии с нор-
мативными документами по учету исполнения местных бюджетов 
и предоставления отчетности;

— представляет бюджетную отчетность об исполнении бюджета 
в министерство финансов Иркутской области;

— предоставляет администрации поселения другую необходимую 
информацию, связанную с осуществлением переданных настоящим 
Соглашением полномочий, а также с использованием выделенных на 
эти цели финансовых средств.

3.2.2. Администрация района в лице Комитета по финансам ад-
министрации ОРМО при осуществлении переданных полномочий 
имеет право:

— совещательно участвовать совместно с администрацией поселения 
в процессе принятия бюджета поселения Думой поселения;

— требовать от получателей средств бюджета поселения соблюдение 
правильности оформления заявок на расходование средств бюджета 
поселения.

3.3. Администрация района не несет ответственности:
— по обязательствам поселения, распорядителей и получателей 

средств бюджета поселения;
— за правильность содержащихся в расчетных документах сведений 

и арифметических расчетов.
4.Отвественность Сторон
4.1. За неисполнение или надлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Администрация поселения несет ответственность за несвоев-
ременное перечисление или не перечисление в полном объеме меж-
бюджетных трансфертов, передаваемых на осуществление части 
полномочия. При обнаружении фактов неосуществления (ненад-
лежащего осуществления) Администрации поселения уплачивает 
Администрации района неустойку в размере действующей ставки 
рефинансирования Центрального Банка России от невыплаченных 
в срок сумм.

4.3. Администрация района несет ответственность за неосущест-
вление передаваемой части полномочия. При установлении факта 
неосуществления (ненадлежащего осуществления) передаваемой части 
полномочия Администрация района уплачивает Администрации по-
селения неустойку в размере действующей ставки рефинансирования 
Центрального Банка России от суммы межбюджетных трансфертов, 
подлежащих перечислению за период, который переданные полно-
мочия не осуществлялись (осуществлялись не надлежащим образом).

5.Срок действия, основания и порядок прекращения действия Со-
глашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает со дня подписания и действует 
по 31 декабря 2020 года.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть продлено по 

письменному соглашению сторон, при условии, что бюджетом посе-
ления на следующий финансовый год предусмотрено предоставление 
межбюджетных трансфертов на осуществление передаваемой части 
полномочия.

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено 
досрочно:

5.3.1. по соглашению Сторон;
5.3.2. в одностороннем порядке без обращения в суд случае:
— изменения действующего законодательства Российской Федерации 

и (или) законодательства Иркутской области, в связи с чем исполнение 
переданной части полномочия становится невозможным;

— неоднократной просрочки перечисления межбюджетных транс-
фертов, предусмотренных пунктом 1.1. и разделом настоящего Со-
глашения, более чем на 20 рабочих дней;

— неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств по настоящему Соглашения.

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется одной Стороной другой в письменной 
форме. Соглашение считается расторгнутым по истечении 10 дней 
с момента получения указанного уведомления.

5.5. В случае прекращения действия настоящего Соглашения Ад-
министрация района возвращает в течение 10 дней Администрация 
поселения неиспользованные финансовые средства, предоставленные 
для осуществления переданной части полномочия.

7. Юридические адреса сторон:
Администрация поселения:
666121 с. Куреть
ул. Лесная,7
Глава администрации Куретского
муниципального образования-
администрации сельского поселения
А. А. Копейкин

Администрация района:
666130 с.Еланцы
ул. Пенкальского, 14
Мэр Ольхонского района
А. А. Тыхеев

Приложение к договору
от 09.01.2020 г.

Методика
определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления Администрацией района переда-
ваемой ей части полномочия, размер межбюджетных трансфертов 

и сроки перечисления

I. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по составлению проекта бюджета поселения, ис-
полнению бюджета поселения, составлению отчета об исполнении 
бюджета поселения рассчитывается по следующей формуле:

D=((Р*О)* Рki*1,302)*0,3
D = 6243,9*43,0*1,6*1,302 =559313,6*0,3=167794,08 где
D — размер межбюджетных трансфертов, рассчитанная от 0,3 та-

рифной ставки технического исполнителя;
Р — оклад технического исполнителя;
О — количество предусмотренных в соответствии с законодатель-

ством должностных окладов технического исполнителя;
Рki — районный коэффициент и процентная надбавка к заработной 

плате работникам бюджетной сферы;
1,302 — начисление на заработную плату;
II. Размер межбюджетных трансфертов и сроки перечисления.
Межбюджетные трансферты перечисляются ежемесячно из расчета 

1/12 ежегодного объема не позднее 10 числа месяца следующего за 
отчетным месяцем.

Мэр Ольхонского районного
муниципального образования А. А. Тыхеев

Глава администрации Куретского
муниципального образования А. А. Копейкин

СОГЛАШЕНИЕ № 1
о передаче осуществления полномочий по внутреннему

муниципальному финансовому контролю и по контролю
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд на 2020 год

с.Еланцы                                                      09 .01.2020

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Администрация Ольхонского районного муниципального 
образования (далее Администрация района) в лице мэра Ольхонского 
района Тыхеева Андрея Алексеевич действующего на основании 
Устава Ольхонского районного муниципального образования, с одной 
стороны, Администрация Бугульдейского муниципального обра-
зования (Администрация поселения) в лице главы администрации 
Анисимова Александра Валерьевича, действующего на основании 
Устава Куретского муниципального образования (далее — Устав по-
селения), с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Админи-

страции района полномочий Администрации поселения по состав-
лению и рассмотрению проекта бюджета поселения, утверждению 
и исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его 
исполнением, составлению и утверждению отчета об исполнении 
бюджета поселения в части организации осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля в Бугульдейском муници-
пальном образовании.

2. Срок действия Соглашения
2.1 Соглашение заключено на срок со дня подписания соглашения 

по 31 декабря 2020 года.
3. Определение объема межбюджетных трансфертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осущест-

вления Администрацией района передаваемой ей части полномочия 
определяет в сумме 2000руб.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов перечисляется одновре-

менно в полном объеме в срок до 1 ноября.
3.3. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных 

трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему 
разделу бюджетной классификации.

3.4. Межбюджетные трансферты зачисляются в районный бюджет 
по соответствующему коду бюджетной классификации доходов.

3.5. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных 
трансфертов установлен приложением к Соглашению.

4. Права и обязанности сторон
Администрация района:
Администрация района в лице Комитета по финансам администра-

ции Ольхонского районного муниципального образования (далее 
Комитет по финансам) берет на себя полномочия по осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля в Бугульдей-
ском муниципальном образовании, установленными федеральными 
законами, законами Иркутской области, Уставом поседения и его 
нормативными правовыми актами.

4.1. В планы своей работы включает:
4.1.1. Осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля, предусмотренные статьей 269.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации:

А) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих 
требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных (муници-
пальных) учреждений;

Б) контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловли-
вающих публичные нормативные обязательства и обязательства по 
иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, а также за соблюдением условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюд-
жета, государственных (муниципальных) контрактов;

В) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заклю-
ченных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным 
кодексом РФ, условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения государственных (муниципальных) контрактов;

Г) контроль за достоверностью отчетов о результатах предостав-

ления и (или) использования бюджетных средств (средств, предо-
ставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации госу-
дарственных (муниципальных) программ, отчетов об исполнении 
государственных (муниципальных) заданий, отчетов о достижении 
значений показателей результативности предоставления средств 
из бюджета.

4.1.2. осуществление контроля в сфере закупок, предусмотренный 
частью 8 ст. 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.2. По вопросам осуществления полномочий, указанных в пункте 1 
настоящей статьи, Администрация района руководствуются муници-
пальными нормативными правовыми актами, изданными органами 
Администрациями поселений, а в части, ими не урегулированной, 
вправе издавать муниципальные нормативные правовые акты Района.

4.3. Рассматривает предоставленные Администрацией поселения 
полномочий и принимает меры по их устранению.

4.4. Предоставляет отчет об исполнении переданных полномочий 
Администрации поселений по состоянию на 31 декабря.

Администрация поселения:
4.5. Предоставляет Администрации района информацию (доку-

менты, материалы), необходимую на осуществление полномочий.
4.6. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией 

района передаваемой части полномочий.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Администрация поселения несет ответственность за несво-
евременное перечисление или не перечисление в полном объеме 
межбюджетных трансфертов, передаваемых на осуществление части 
полномочий. При обнаружении фактов неосуществления (ненад-
лежащего осуществления) Администрация поселения уплачивает 
Администрации района неустойку в размере действующей ставки 
рефинансирования Центрального Банка России от невыплаченных 
в срок сумм.

Окончание на стр. 6
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5.3. Администрация района несет ответственность за неосущест-

вление передаваемой части полномочия. При установлении факта 
неосуществления (ненадлежащего осуществления) передаваемой части 
полномочия Администрация района уплачивает Администрации по-
селения неустойку в размере действующей ставки рефинансирования 
Центрального Банка России от суммы межбюджетных трансфертов, 
подлежащих перечислению за период, который переданные полно-
мочия не осуществлялись (осуществлялись ненадлежащим образом).

5.4. В случае нарушения Администрацией района сроков предостав-
ления отчетов, установленных пунктом 4.4 настоящего Соглашения, 
перечисление межбюджетных трансфертов, передаваемых на осу-

ществление части полномочия, приостанавливается до устранения 
указанного нарушения.

6. Заключительные положения
6.1. По вопросам неурегулированным настоящим Соглашением 

Стороны руководствуются действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся 
по письменному соглашению сторон.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному каждой Сторон.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация поселения:

666133 с.Бугульдейка
ул.Ленина,12
Глава администрации Бугульдейского
муниципального образования-
администрации сельского поселения
А. В. Анисимов
Администрация района:
666130 с.Еланцы
ул.Пенкальского, 14
Мэр Ольхонского района
А. А. Тыхеев

СОГЛАШЕНИЕ № 2
о передаче осуществления полномочий по внутреннему

муниципальному финансовому контролю и по контролю
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд на 2020 год

с.Еланцы                                   09 .01.2020
 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, частью 4 статьи 15 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Администрация Ольхонского районного муниципального образова-
ния (далее Администрация района) в лице мэра Ольхонского района 
Тыхеева Андрея Алексеевич действующего на основании Устава Оль-
хонского районного муниципального образования, с одной стороны, 
Администрация Куретского муниципального образования (Админи-
страция поселения) в лице главы администрации Копейкина Алексея 
Александрович, действующего на основании Устава Куретского муни-
ципального образования (далее — Устав поселения), с другой стороны, 
далее именуемые «Стороны», заключили Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Админи-

страции района полномочий Администрации поселения по состав-
лению и рассмотрению проекта бюджета поселения, утверждению 
и исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его 
исполнением, составлению и утверждению отчета об исполнении 
бюджета поселения в части организации осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля в Куретском муниципальном 
образовании.

2. Срок действия Соглашения
2.1 Соглашение заключено на срок со дня подписания соглашения 

по 31 декабря 2020 года.
3. Определение объема межбюджетных трансфертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осущест-

вления Администрацией района передаваемой ей части полномочия 
определяет в сумме 2000руб.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов перечисляется одновременно 
в полном объеме в срок до 1 ноября.

3.3. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных 
трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему раз-
делу бюджетной классификации.

3.4. Межбюджетные трансферты зачисляются в районный бюджет по 
соответствующему коду бюджетной классификации доходов.

3.5. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных транс-
фертов установлен приложением к Соглашению.

4. Права и обязанности сторон
Администрация района:
Администрация района в лице Комитета по финансам администра-

ции Ольхонского районного муниципального образования (далее 
Комитет по финансам) берет на себя полномочия по осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля в Куретском му-
ниципальном образовании, установленными федеральными законами, 
законами Иркутской области, Уставом поседения и его нормативными 
правовыми актами.

4.1. В планы своей работы включает:
4.1.1. Осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля, предусмотренные статьей 269.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации:

А) контроль за соблюдением положений правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих 
требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных (муници-
пальных) учреждений;

Б) контроль за соблюдением положений правовых актов, обуслов-
ливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по 
иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, а также за соблюдением условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, 
государственных (муниципальных) контрактов;

В) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заклю-
ченных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным 
кодексом РФ, условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения государственных (муниципальных) контрактов;

Г) контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления 
и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных 
из бюджета), в том числе отчетов о реализации государственных (му-
ниципальных) программ, отчетов об исполнении государственных 
(муниципальных) заданий, отчетов о достижении значений показателей 
результативности предоставления средств из бюджета.

4.1.2. осуществление контроля в сфере закупок, предусмотренный 
частью 8 ст. 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.2. По вопросам осуществления полномочий, указанных в пункте 1 
настоящей статьи, Администрация района руководствуются муници-
пальными нормативными правовыми актами, изданными органами 
Администрациями поселений, а в части, ими не урегулированной, 
вправе издавать муниципальные нормативные правовые акты Района.

4.3. Рассматривает предоставленные Администрацией поселения 
полномочий и принимает меры по их устранению.

4.4. Предоставляет отчет об исполнении переданных полномочий 
Администрации поселений по состоянию на 31 декабря.

Администрация поселения:
4.5. Предоставляет Администрации района информацию (документы, 

материалы), необходимую на осуществление полномочий.

4.6. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией района 
передаваемой части полномочий.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Администрация поселения несет ответственность за несвоевре-
менное перечисление или не перечисление в полном объеме межбюд-
жетных трансфертов, передаваемых на осуществление части полно-
мочий. При обнаружении фактов неосуществления (ненадлежащего 
осуществления) Администрация поселения уплачивает Администрации 
района неустойку в размере действующей ставки рефинансирования 
Центрального Банка России от невыплаченных в срок сумм.

5.3. Администрация района несет ответственность за неосущест-
вление передаваемой части полномочия. При установлении факта 
неосуществления (ненадлежащего осуществления) передаваемой части 
полномочия Администрация района уплачивает Администрации по-
селения неустойку в размере действующей ставки рефинансирования 
Центрального Банка России от суммы межбюджетных трансфертов, 
подлежащих перечислению за период, который переданные полно-
мочия не осуществлялись (осуществлялись ненадлежащим образом).

5.4. В случае нарушения Администрацией района сроков предостав-
ления отчетов, установленных пунктом 4.4 настоящего Соглашения, 
перечисление межбюджетных трансфертов, передаваемых на осу-
ществление части полномочия, приостанавливается до устранения 
указанного нарушения.

6. Заключительные положения
6.1. По вопросам неурегулированным настоящим Соглашением 

Стороны руководствуются действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по 
письменному соглашению сторон.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному каждой Сторон.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация поселения:
666121 с.Куреть
ул.Лесная,7
Глава администрации Куретского
муниципального образования-
администрации сельского поселения
А. А. Копейкин

Администрация района:
666130 с.Еланцы
ул.Пенкальского, 14
Мэр Ольхонского района
А. А. Тыхеев

СОГЛАШЕНИЕ № 3
о передаче осуществления полномочий по внутреннему

муниципальному финансовому контролю и по контролю
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд на 2020 год

с.Еланцы                               09 .01.2020

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Администрация Ольхонского районного муниципального образования 
(далее Администрация района) в лице мэра Ольхонского района Тыхеева 
Андрея Алексеевич действующего на основании Устава Ольхонского 
районного муниципального образования, с одной стороны, Админи-
страция Онгуренского муниципального образования (Администрация 
поселения) в лице главы администрации Хелтухеева Сергея Эдуардовича, 
действующего на основании Устава Куретского муниципального обра-
зования (далее — Устав поселения), с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», заключили Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Админи-

страции района полномочий Администрации поселения по составлению 
и рассмотрению проекта бюджета поселения, утверждению и исполне-
нию бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, 
составлению и утверждению отчета об исполнении бюджета поселения 
в части организации осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля в Онгуренском муниципальном образовании.

2. Срок действия Соглашения
2.1 Соглашение заключено на срок со дня подписания соглашения по 

31 декабря 2020 года.
3. Определение объема межбюджетных трансфертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осущест-

вления Администрацией района передаваемой ей части полномочия 
определяет в сумме 2000руб.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов перечисляется одновременно 
в полном объеме в срок до 1 ноября.

3.3. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных 
трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему раз-
делу бюджетной классификации.

3.4. Межбюджетные трансферты зачисляются в районный бюджет по 
соответствующему коду бюджетной классификации доходов.

3.5. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных транс-
фертов установлен приложением к Соглашению.

4. Права и обязанности сторон
Администрация района:
Администрация района в лице Комитета по финансам администрации 

Ольхонского районного муниципального образования (далее Комитет 
по финансам) берет на себя полномочия по осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля в Онгуренском муниципальном 
образовании, установленными федеральными законами, законами Иркут-
ской области, Уставом поседения и его нормативными правовыми актами.

4.1. В планы своей работы включает:
4.1.1. Осуществление внутреннего муниципального финансового кон-

троля, предусмотренные статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации:

А) контроль за соблюдением положений правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих 
требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных (муници-
пальных) учреждений;

Б) контроль за соблюдением положений правовых актов, обуслов-
ливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по 
иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, а также за соблюдением условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, 
государственных (муниципальных) контрактов;

В) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заклю-
ченных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным 
кодексом РФ, условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения государственных (муниципальных) контрактов;

Г) контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления 
и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных 
из бюджета), в том числе отчетов о реализации государственных (му-
ниципальных) программ, отчетов об исполнении государственных 
(муниципальных) заданий, отчетов о достижении значений показателей 
результативности предоставления средств из бюджета.

4.1.2. осуществление контроля в сфере закупок, предусмотренный 
частью 8 ст. 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.2. По вопросам осуществления полномочий, указанных в пункте 1 
настоящей статьи, Администрация района руководствуются муници-
пальными нормативными правовыми актами, изданными органами 
Администрациями поселений, а в части, ими не урегулированной, 
вправе издавать муниципальные нормативные правовые акты Района.

4.3. Рассматривает предоставленные Администрацией поселения 
полномочий и принимает меры по их устранению.

4.4. Предоставляет отчет об исполнении переданных полномочий 
Администрации поселений по состоянию на 31 декабря.

Администрация поселения:
4.5. Предоставляет Администрации района информацию (документы, 

материалы), необходимую на осуществление полномочий.

4.6. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией района 
передаваемой части полномочий.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.2. Администрация поселения несет ответственность за несвоевремен-
ное перечисление или не перечисление в полном объеме межбюджетных 
трансфертов, передаваемых на осуществление части полномочий. При 
обнаружении фактов неосуществления (ненадлежащего осуществления) 
Администрация поселения уплачивает Администрации района неустойку 
в размере действующей ставки рефинансирования Центрального Банка 
России от невыплаченных в срок сумм.

5.3. Администрация района несет ответственность за неосуществление 
передаваемой части полномочия. При установлении факта неосуществле-
ния (ненадлежащего осуществления) передаваемой части полномочия 
Администрация района уплачивает Администрации поселения неустойку 
в размере действующей ставки рефинансирования Центрального Банка 
России от суммы межбюджетных трансфертов, подлежащих перечис-
лению за период, который переданные полномочия не осуществлялись 
(осуществлялись ненадлежащим образом).

5.4. В случае нарушения Администрацией района сроков предоставления 
отчетов, установленных пунктом 4.4 настоящего Соглашения, перечисле-
ние межбюджетных трансфертов, передаваемых на осуществление части 
полномочия, приостанавливается до устранения указанного нарушения.

6. Заключительные положения
6.1. По вопросам неурегулированным настоящим Соглашением Сто-

роны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по 
письменному соглашению сторон.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному каждой Сторон.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация поселения:
666136 с. Онгурен, ул. Пронькина,3
Глава администрации Онгуренского муниципального образования — 

администрация сельского поселения
С. Э. Хелтухеев

Администрация района:
666130 с.Еланцы
ул.Пенкальского, 14
Мэр Ольхонского района
А. А. Тыхеев
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ

Объявляется конкурс по отбору программ (проектов) социально 
ориентированных некоммерческих организаций, направленных на 
повышение качества жизни людей пожилого возраста и содействие 
образовательной деятельности людей пожилого возраста, прожи-
вающих в Ольхонском районном муниципальном образовании, 
для предоставления субсидий из бюджета Ольхонского районного 
муниципального образования в 2020 году.

Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, 
зарегистрированные в  установленном федеральным законом 
порядке и осуществляющие на территории Ольхонского районного 
муниципального образования в соответствии со своими учредительными 
документами виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 
Федерального закона «О некоммерческих организациях».

Для участия в конкурсе необходимо представить в Ресурсный центр 
поддержки социально-ориентированных общественных организаций 
и общественных инициатив при администрации Ольхонского районного 
муниципального образования заявку по адресу: с. Еланцы, ул. Кирова, 
27, с 9–00 час до 12–00 час ежедневно (кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней), или направить по почте по адресу: 666130, 
Иркутская область, Ольхонский район, с.Еланцы, Кирова, 27. Срок 
окончания подачи заявок — 14.02.2020 года до 12–00 час. Телефон для 
консультаций: 8(39558)52–1–60.

Одна социально ориентированная некоммерческая организация мо-
жет подать только одну заявку. Итоги конкурса размещаются на сайте 
администрации ОРМО в сети «Интернет» в срок не более 5 дней со дня 
их утверждения.

Условия участия в конкурсе
Для участия в конкурсе соискатель представляет следующую конкурсную 

документацию:
— заявление установленной формы на печатном и электронном 

носителях (образец прилагается);
— программу (проект) на бумажном и электронном носителях по 

установленной форме;
— выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со 

сведениями о заявителе, выданную не ранее чем за полгода до окончания 
срока приема заявок на участие в конкурсе;

— копию учредительных документов заявителя;
— копию отчетности, представленной заявителем в Министерство 

юстиции РФ (его территориальный орган) за предыдущий отчетный год;
— документ, подтверждающий полномочия руководителя организации 

либо доверенность на иное уполномоченное на подачу заявления лицо.
В конкурсной документации должны быть представлены расходы по 

реализации программы (проекта) с учетом того, что средства субсидии 
не могут быть использованы на: оказание материальной помощи, 
а также платных услуг населению; проведение митингов, демонстраций, 

пикетирования; реализацию мероприятий, предполагающих извлечение 
прибыли.

Кроме вышеуказанных документов соискатель может представить 
дополнительные документы и материалы о деятельности организации, 
в том числе информацию о ранее реализованных программах (проектах).

Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки 
на участие в конкурсе, содержит персональные данные, в состав заявки 
должны быть включены согласия субъектов этих данных на их обработку. 
В противном случае включение в состав заявки на участие в конкурсе 
информации, содержащей персональные данные, не допускается.

Заявление 
на участие в конкурсном отборе социально ориентированных 
некоммерческих организаций для предоставления субсидии

(полное наименование некоммерческой организации)
Сокращенное наименование некоммерческой организации
Организационно-правовая форма
Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)
Дата внесения записи о создании в Единый государственный 
реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 2002 года)
Основной государственный регистрационный номер
Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)
Код(ы) по общероссийскому классификатору внешнеэконо-
мической деятельности (ОКВЭД)
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Номер расчетного счета
Наименование банка
Банковский идентификационный код (БИК)
Номер корреспондентского счета
Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа 
некоммерческой организации
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в сети Интернет
Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Численность работников
Численность добровольцев

Численность учредителей (участников, членов)
Общая сумма денежных средств, полученных некоммерческой 
организацией в предыдущем году, из них:
взносы учредителей (участников, членов)
гранты и пожертвования юридических лиц
пожертвования физических лиц
средства, предоставленные из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
доход от целевого капитала

Информация о видах деятельности, осуществляемых 
некоммерческой организацией

Информация о программе, представленной в составе заявки 
на участие в конкурсном отборе социально ориентированных 

некоммерческих организаций
Наименование программы
Наименование органа управления некоммерческой 
организации, утвердившего программу
Дата утверждения программы
Сроки реализации программы
Сроки реализации мероприятий программы, для финансового 
обеспечения которых запрашивается субсидия
Общая сумма планируемых расходов на реализацию программы
Запрашиваемый размер субсидии
Предполагаемая сумма софинансирования программы

Краткое описание мероприятий программы, для финансового 
обеспечения которых запрашивается субсидия

Достоверность информации (в том числе документов), представленной 
в составе заявки на участие в конкурсном отборе социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций для предоставления субсидии, 
подтверждаю.

С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии озна-
комлен и согласен.
____________________________________________________________

(наименование должности руководителя  некоммерческой организации)

____________________________                 __________________________
                                           (подпись)                                                 (фамилия, инициалы)               

«___» __________ 20___ г. 

Положение
о порядке и условиях проведения ежегодного районного

конкурса "Почетная семья Ольхонского района"

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

ежегодного районного конкурса "Почетная семья Ольхонского района" 
(далее — конкурс).

2. Целью проведения конкурса является укрепление роли семьи, ро-
дителей, пропаганда и повышение общественного престижа семейного 
образа жизни, ответственного родительства, возрождение семейных, 
национальных традиций.

3. Организация, проведение, подведение итогов и награждение побе-
дителей конкурса осуществляется администрацией Ольхонского РМО, 
ОГКУ «Управление социальной защиты по Ольхонскому району» (да-
лее-учреждение).

Глава 2. Участники конкурса
4. В конкурсе могут принимать участие:
1) семьи, в которых дети получают достойное воспитание, а отноше-

ния супругов, родителей и детей строятся на основах самоуважения, 
взаимопомощи и любви;

2) семьи, в которых соблюдаются национальные и семейные традиции, 
создаются наиболее благоприятные условия гармоничного умственного, 
нравственного и физического развития детей, охраны их здоровья, при-
влечения детей к общественно полезному труду; семьи, содействующие 
повышению статуса женщины-матери, мужчины-отца, применяющие 
педагогические инновации (новшества) при воспитании детей;

3) семьи, которые вносят вклад в становление гражданского общества, 
пропаганду активной жизненной позиции, развитие семейного устройства 
детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участвуют 
в общественной жизни района (города, села, поселка.

5. Участие в конкурсе является добровольным.
Глава 3. Условия проведения конкурса
6. Конкурс проводится по трем номинациям:
1) "Молодая семья" — семья, в которой супруги состоят в зарегистри-

рованном браке не менее трех лет, один из них не достиг возраста 35 лет, 
имеют совместных несовершеннолетних детей (ребенка), рожденных(ого) 
в зарегистрированном браке;

2) "Многодетная семья" — семья, в которой супруги состоят в зареги-
стрированном браке и имеют трех и более совместных детей, не достигших 
возраста 18 лет, рожденных в зарегистрированном браке;

3) "Приемная семья" — семья, в которой супруги состоят в зарегистри-
рованном браке и осуществляют в отношении детей функции опекунов 
или попечителей не менее 5 лет.

7. Победители в каждой номинации районного конкурса участвуют 
в областном конкурсе «Почетная семья», проводимый министерством 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (да-
лее-министерство).

Глава 4. Порядок проведения конкурса
8. Для участия в конкурсе один из супругов с 1 января по 20 февраля 

текущего года подает в расположенное по месту жительства (месту пре-
бывания) учреждение, заявление по форме (прилагается) об участии 
в конкурсе с приложением следующих документов:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обоих су-
пругов;

2) свидетельство о браке;
3) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или по-

печителя — для опекунов и попечителей;
4) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) либо 

паспорт (паспорта) для ребенка (детей), достигших (достигшего) воз-
раста 14 лет);

5) характеристика семьи, выданная органом опеки и попечительства 
по месту жительства (месту пребывания) семьи, — для семей, имеющих 

детей, принятых под опеку или попечительство;
7) ходатайство органов местного самоуправления и общественных объ-

единений, деятельность которых связана с проблемами семьи, семейного 
воспитания, об участии в конкурсе семьи;

8) документы, отражающие сведения об истории семьи и семейных 
традициях, сведения, подтверждающие знание родителями и детьми исто-
рии своей семьи (родословной), о национальных традициях, увлечениях 
родителей и детей (семьи, участвующие в номинации "Приемная семья", 
вправе не предоставлять сведения, подтверждающие знания родителями 
и детьми истории своей семьи (родословную);

9) документы, отражающие сведения об участии семьи в различных 
формах общественной, спортивной, культурной, творческой жизни 
города (района, села, поселка);

10) документы, отражающие сведения об участии родителей в жизни 
образовательной организации, где обучается и (или) воспитывается 
ребенок (дети);

11) дипломы, грамоты, благодарственные письма и другие документы, 
полученные членами семьи за достижения в труде, воспитании детей, 
учебе, в общественной жизни;

12) семейный альбом из 10–15 фотографий, которые отражают главные 
события в жизни семьи (творческие, трудовые, учебные успехи членов 
семьи) с кратким описанием события;

13) видеоролик продолжительностью от 3–5 минут, который отражают 
главные события в жизни семьи (творческие, трудовые, учебные успехи 
членов семьи).

9. Один из супругов вправе не представлять документы, указанные 
в подпунктах 2, 3, 4 (в части свидетельства (свидетельств) о рождении 
ребенка (детей) пункта 8 настоящего Положения. Если такие документы 
не были представлены одним из супругов в учреждение, указанные доку-
менты и (или) информация запрашиваются в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

10. Документы, указанные в подпунктах 5–12 пункта 8 настоящего 
Положения, представляются одним из супругов в виде сброшюрован-
ного комплекта копий документов (не более двух папок с документами 
на бумажном носителе, формат А4, с описью всех документов), а также 
подлинников указанных документов для сверки.

11. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, могут 
быть поданы в учреждение одним из следующих способов:

1) путем личного обращения. В этом случае сотрудник учреждения 
снимает копии страниц документов, воспроизводящих информацию 
подлинного документа (за исключением документов, указанных в под-
пунктах 5–12 пункта 8 настоящего Положения), и удостоверяет их при 
сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются пред-
ставившему их лицу в день подачи заявления и документов;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы пред-
ставляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, 
уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение 
нотариальных действий;

3) в форме электронных документов в соответствии с Положением 
о порядке оформления электронных документов для предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской обла-
сти, утвержденным приказом министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области от 1 сентября 2011 года N115-мпр.

12. Копии паспортов супругов должны воспроизводить сведения о лич-
ности (фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения), 
отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрацион-
ного учета.

Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, 
содержащуюся в подлинниках документов, за исключением обложек 
документов.

13. Днем подачи заявления и документов считается день их регистрации 
в учреждении. Регистрация заявления и документов осуществляется 
в день их поступления в учреждение.

14. Основанием отказа в приеме документов является нарушение срока 
подачи заявления и документов для участия в первом этапе конкурса, 
установленного пунктом 8 настоящего Положения.

В случае отказа в приеме заявления и документов учреждение не позднее 
пяти рабочих дней со дня обращения одного из супругов в учреждение 
направляет ему письменное уведомление об отказе с указанием причины 
отказа одним из способов, указанных в пункте 11 настоящего Положения.

15. Учреждение в течение семи рабочих дней со дня регистрации за-
явления и документов в учреждении рассматривает их и принимает 
решение о допуске семьи к участию в первом этапе конкурса или об отказе 
в допуске семьи к участию в первом этапе конкурса.

16. Основаниями принятия учреждением решения об отказе в допуске 
семьи к участию в первом этапе конкурса являются:

1) несоответствие семьи категориям семей, предусмотренным пунктом 4 
настоящего Положения;

2) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
3) участие семьи в предыдущих ежегодных областных конкурсах "По-

четная семья Иркутской области" и признание семьи победителем такого 
конкурса.

17. В случае принятия решения об отказе в допуске семьи к участию 
в первом этапе конкурса учреждение не позднее пяти рабочих дней со 
дня принятия такого решения направляет гражданину письменное уве-
домление о принятии решения об отказе в допуске к участию в конкурсе 
с указанием причин отказа одним из способов, указанных в пункте 11 
настоящего Положения.

18. Для проведения конкурса учреждение создает конкурсную комиссию, 
которая состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и иных членов конкурсной комиссии учреждения. Состав конкурсной 
комиссии учреждения формируется из представителей учреждения, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области (по согласованию), общественных организаций Иркутской 
области (по согласованию). Численный состав конкурсной комиссии 
учреждения составляет не менее 8 человек. Состав конкурсной комиссии 
учреждения утверждается учреждением в течении 10 рабочих дней со дня 
окончания срока приема заявлений и документов, указанного в пункте 8 
настоящего Положения.

19. Работа конкурсной комиссии учреждения осуществляется в форме 
заседания. Проводит заседание председатель, а в случае его отсутствия 
и (или) по его поручению — заместитель председателя.

20. Конкурсная комиссия учреждения правомочна решать вопросы, 
отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют более 50 
процентов от общего числа членов конкурсной комиссии.

Решение конкурсной комиссии учреждения принимается простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов. При голо-
совании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. В случае 
равенства голосов право решающего голоса имеет председатель конкурс-
ной комиссии учреждения.

21. Решение конкурсной комиссии учреждения оформляется прото-
колом, который подписывается председателем конкурсной комиссии, 
а в случае его отсутствия — заместителем председателя и секретарем 
в срок не позднее пяти рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.

22. Члены конкурсной комиссии учреждения не вправе разглашать ин-
формацию о материалах, представленных на конкурс, и итогах заседания.

23. Каждый из членов конкурсной комиссии учреждения в отдельности 
рассматривает представленные документы и заполняет оценочный лист 
участника конкурса по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Положению (далее — оценочный лист) и готовит предложения о по-
бедителях конкурса.

24. Победителями конкурса признаются 3 семьи (по одной семье в каждой 
из номинаций, указанных в пункте 6 настоящего Положения), набравших 
наибольшее количество баллов по результатам суммирования баллов 
каждого члена конкурсной комиссии учреждения.

Продолжение на стр. 8
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БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, белки, ондатры, струю кабарги, 

+ реализация соболей через аукцион.
Тел: 8(395-2)59-84-72,  8-9025-667-082

Сайт: аукцион-соболь.рф
Реклама

Окончание. Начало на стр. 7
25. При равном количестве баллов приоритет отдается семье, на-

бравшей большее количество баллов по критерию "Количество детей".
При равном количестве баллов по критерию "Количество детей" 

приоритет отдается семье, набравшей большее количество баллов 
по критерию "Оформление материалов, представленных на конкурс".

При равном количестве баллов по критерию "Оформление материа-
лов, представленных на конкурс" приоритет отдается семье, набравшей 
большее количество баллов по критерию "Участие детей в различных 
формах общественной, спортивной, культурной, творческой жизни, 
которые подтверждены грамотами, дипломами, сертификатами".

При равном количестве баллов по критерию "Участие детей в раз-
личных формах общественной, спортивной, культурной, творческой 
жизни, которые подтверждены грамотами, дипломами, сертифика-
тами" приоритет отдается семье, набравшей наибольшее количество 
баллов в оценочном листе председателя конкурсной комиссии уч-

реждения, а в его отсутствие — заместителя председателя.
26. На основании протокола конкурсной комиссии учреждения 

об определении победителей первого этапа конкурса, учреждение 
в срок до 10 марта текущего года:

1) готовит заключение о семьях победителях районного конкурса, 
содержащее материалы и сведения о каждом члене семьи, характери-
зующие особую роль родителей в успехах детей, в развитии семейных 
традиций, общественной деятельности членов семьи, в объеме, не 
превышающем десяти страниц печатного текста;

2) направляет документы семей победителей районного конкурса 
и протоколы конкурсной комиссии учреждения в министерство.

27. Одно учреждение направляет в министерство документы не 
более трех семей (по одной семье в каждой номинации, указанной 
в пункте 6 настоящего Положения) в соответствии с решением кон-
курсной комиссии учреждения.

Глава 5. Награждение победителей и участников конкурса

28. В каждой номинации, указанной в пункте 6 настоящего По-
ложения, присуждаются первое, второе, третье места и поощри-
тельные места.

29. Победители конкурса в каждой номинации, указанной в пункте 6 
настоящего Положения, награждаются:

1) дипломом первой степени за 1 место;
2) дипломом второй степени за 2 место;
3) дипломом третьей степени за 3 место.
Участники, занявшие поощрительные места, награждаются благо-

дарственными письмами.
30. Награждение победителей и участников конкурса, занявших 

поощрительные места, производится в торжественной обстановке.
Заместитель мэра района –

председатель КУСС администрации ОРМО Р. И. Белеева

Будьте осторожны на льду!

В период с 27 января по 02 февраля 2020 года прошел 2 этап акции 
«Безопасный лед». Проводится она в целях профилактики гибели 
и травматизма людей на водных объектах.

Лёд на водоемах — это зона повышенного риска. Из-за несоблюдения 
правил техники безопасности при нахождении на льду водоёмов 
ежегодно погибают люди. Среди пострадавших: рыбаки, увлекшиеся 
подлёдной рыбалкой, дети, которые решили поиграть на льду или 
покататься по нему на коньках, те, кто решил срезать путь и пройти 
по льду. Акция «Безопасный лёд» направлена на недопущение про-
исшествий, связанных с провалом людей и автомобильного транс-
порта под лёд.

В течение этого времени проводились рейды на водных объектах, 
встречи с отдыхающими, рыбаками и школьниками. В муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях Ольхонского района прово-
дились занятия по тематике «Поведение на льду, меры безопасности, 
оказание первой доврачебной помощи».

Акция проводится совместно с администрацией Ольхонского 
района, Маломорским инспекторским участком ГИМС МЧС России 
по Иркутской области, образовательными учреждениями, админи-
страциями МО сельских поселений, организациями, старостами на-
селенных пунктов, полицией, спасателями МЧС России, волонтерами.

Основные правила безопасного поведения на льду водоёмов:
— Выходить на лёд нужно в светлое время суток;
— Ступать по нему следует осторожно, обходя все подозритель-

ные места;
— При движении по льду группой нужно соблюдать дистанцию 

между идущими 5–6 метров, не спешить и не скапливаться в одном 
месте;

— В случае потрескивания льда следует вернуться назад тем же 
путём, делая скользящие движения ногами, не отрывая их от по-
верхности льда;

— Бежать по льду категорически запрещается.
Запрещается:
— Выходить на ледяную поверхность водоёма, если она рыхлая, 

а кое-где проступает вода; — Выходить на лёд, если вы один, и в преде-
лах видимости нет никого, кто смог бы прийти вам на помощь;

— Проверять толщину ударами ног и клюшками, прыгать и бегать 
по льду. Идти по льду, засунув руки в карманы. Нести за спиной на-
крепко затянутый рюкзак;

— Собираться группой на небольшом участке льда;
— Переходить водоём по неокрепшему льду друг за другом на 

небольшом расстоянии.
Нужно быть очень внимательным, сто раз подумать, прежде чем 

принимать решение в пользу своего увлечения зимней рыбалкой, 
экстремальными видами отдыха или просто прогулкой по льду. 
Возможно, стоит отказаться от приключений и не подвергать 
опасности свою жизнь и жизнь близких.

Выход (Выезд) на лед вне ледовой переправы запрещен!
Телефон службы спасения — 101, 112.

Администрация Ольхонского районного 
муниципального образования

Есть незаконное оружие? Сдай, получи деньги

Порядок и размеры выплат денежного вознаграждения 
гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у 
них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, материалов, 
устройств.

Согласно Положения о порядке и размерах выплаты денежного 
вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывчатых материалов и взрывных устройств, утвержден-
ного постановлением Правительства Иркутской области от 
19.10.2012г.№572-пп,  граждане Российской Федерации, достигшие 18 
лет и имеющую регистрацию по месту жительства или пребывания 
на территории Иркутской области (далее – лица) имеют право 
на денежное вознаграждение за добровольно сданное незаконно 
хранящееся оружие и боеприпасы  в следующих размерах:

Наименование сдаваемых оружия и 
боеприпасов

Размер 
вознаграждения 
за 1 ед., рублей

Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, 
револьверы, карабины, автоматы, пулеметы, 
гранатометы)

10000

Огнестрельное оружие с нарезным стволом 8000
Огнестрельное гладкоствольное оружие 5000
Обрез огнестрельного гладкоствольного 
оружия

5000

Обрез  огнестрельного оружия с нарезным 
стволом

5000

Самодельное огнестрельное оружие 5000
Газовое оружие самообороны 2500
Травматическое оружие 3000
Патрон к нарезному оружию (кроме калибра 
5,6 мм)

20

Патрон калибра 5,6 мм, патрон к 
травматическому и гладкоствольному оружию

10

Взрывное устройство (мины, бомбы, гранаты) 4000
Средства взрывания 1000
Взрывчатые вещества и материалы (100гр. в 
тротиловом эквиваленте)

1000

За технически неисправное, непригодное для использования по 
прямому назначению сдаваемые оружия и боеприпасы размер де-
нежного вознаграждения составляет 50% от размера установленного 
Положением.

Для получения вознаграждения гражданин обязан предоставить в 
отделение полиции следующие документы:

- заявление на имя начальника отделения полиции о добровольной 
сдаче оружия или боеприпасов (образец  имеется в ДЧ отделения 
полиции);

- заявление на  имя первого заместителя руководителя аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
в письменной форме (образец  имеется в  отделении полиции) с 
указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, 
(регистрации) или места пребывания, индивидуального номера 
налогоплательщика, номера страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования и реквизитов банковского счета, открыто-
го в кредитной организации на имя лица, добровольно сдавшего не-
законно хранящееся оружие и боеприпасы, наименования сдаваемых 
предметов оружия, марку, калибр, номер оружия, количество и 
наименование боеприпасов, источник их приобретения;

- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию документа, подтверждающего регистрацию гражданина по 

месту жительства или по месту пребывания;
- копию ИНН;
- копию страхового свидетельства обязательного страхования;
- банковские реквизиты (выписку  лицевого счета, заверенную 

отделением банком).
По всем вопросам обращаться:
- в дежурную часть отделения полиции по тел. 52-170, 02;
- в отделение участковых уполномоченных полиции по телефону: 

53-041;
- к участковым уполномоченным полиции, обслуживающим 

административный участок.
Согласно примечания к ст. 222, ст. 223 Уголовного Кодекса РФ  

лицо,  добровольно сдавшее незаконно хранящееся оружие и бое-
припасы,  освобождается от уголовной ответственности. Не может 
признаваться добровольной сдачей незаконно хранящегося оружия 
и боеприпасов их изъятие при задержании лица, а также при 
производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.  

Отделение полиции №2 (дислокация с. Еланцы)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В связи с проведением реконструкции здания и строительства 
пристроя, в рамках  государственной программы  Иркутской 
области «Развитие образования» на 2019-2024 годы, муници-
пальной программы «Развитие образования ОРМО» на 2014-
2021 годы и во избежание детского травматизма и несчастных 
случаев, согласно постановлению администрации ОРМО № 451 
от 28.10.2019 года, с 01 февраля 2020 года МБДОУ «Детский сад 
«Гномик» временно приостанавливает деятельность.

Соблюдайте правила пожарной безопаСноСти
Уважаемые жители и гости Ольхонского района, в связи с наступле-

нием отопительного сезона наблюдается увеличение количества по-
жаров. В зоне риска — жилые дома, расположенные в частном секторе. 
Здесь наиболее распространено печное отопление, также зачастую 
в ветхих жилищах используется устаревшая либо поврежденная 
электропроводка. С целью предупреждения возгораний и трагиче-
ских случаев сотрудниками Госпожнадзора МЧС России, полиции, 
работниками администраций, соцзащиты и другими субъектами 
профилактики проводятся рейды в жилом секторе.

С начала текущего года на территории Иркутской области сложилось 
ухудшение оперативной обстановки с пожарами и их последствиями, 
всего с начала года на 20 января в области произошло 293 пожара, 
на которых погибло 16 человек, пострадало 13 человек. Резкое ухуд-
шение оперативной обстановки произошло в период с 15.01.2020 
по 16.01.2020. В течение суток на пожарах погибло 7 человек, в том 
числе 2 детей, 1 ребенок получил травму. Дети погибли в Зиминском 
районе, 1 ребёнок травмирован (дети были отставлены без присмотра 
взрослых), в Усть-Удинском районе на пожаре погибло 3 человека, 
в г. Усолье-Сибирское погиб 1 человек, в Боханском районе также 
1 человек. Известно, что в момент начала пожара дети оставались 
дома одни без присмотра.

Из многолетнего наблюдения следует, что с наступлением холодов 
резко увеличивается число пожаров и усугубляются их последствия, 
так как население начинает наиболее интенсивно эксплуатировать 
отопительные печи и бытовые электрообогревательные приборы.

Из года в год повторяются причины возникновения пожаров — это 
неосторожность при курении, шалость с огнём детей, неисправность 
печей и электрооборудования. В наших силах изменить цифры стати-
стики в лучшую сторону. Необходимо просто начать с себя, с проверки 
состояния пожарной безопасности своего жилья.

Вопрос пожарной безопасности при использовании печного ото-
пления остается очень актуальным. Как правило, пожары происходят 
в тех домах, банях, надворных постройках, где неправильно произ-
ведено разделение печей и дымоходных труб от горючих конструкций 
(перегородок, потолочных перекрытий), а также печи, в которых 

давно не ремонтировались. Для утилизации золы необходимо иметь 
металлический контейнер. Так же актуальной по важности причиной 
возгораний остается электрооборудование жилого дома. В совре-
менной жизни мощность энергопотребителей жилища значительно 
выросла, соответственно возросла нагрузка на электропроводку, 
которая была спроектирована ранее. Очень часто в домах пользуются 
электронагревательными приборами кустарного производства. Все это 
может привести к перегрузкам электросети, короткому замыканию. 
Основным усилием, способствующим развитию пожаров, явилось 
позднее обнаружение и сообщение в пожарную охрану о пожаре. 
Исходя из этого, максимальное уменьшение времени обнаружения 
возгорания является определяющим фактором успешного тушения 
возникшего пожара. Одним из эффективных средств раннего обна-
ружения пожара является установка автономных пожарных извеща-
телей. Извещатель при обнаружении дыма в помещении оповещает 
о пожаре громким звуком. Извещатели следует устанавливать на 
горизонтальных поверхностях потолка. Не следует устанавливать 
их в зонах с малым воздухообменом.

Важно: не пренебрегать правилами пожарной безопасности! Ваша 
безопасность в Ваших руках!

Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не оставляйте 
детей одних дома.

Не совершайте ошибки, ценой которых может оказаться жизнь 
и здоровье ваших близких!

Обратите особое внимание на состояние электропроводки и печ-
ного отопления, хранение и эксплуатацию газового оборудования.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА незамедлительно позвонить по телефону 101, 
112, оповестить соседей о пожаре, приступить к эвакуации людей 
и тушению пожара имеющимися первичными средствами пожа-
ротушения.

Администрация Ольхонского районного 
муниципального образования

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Кварцевание домов и квартир. УФ-кварцевая лампа 
открытого типа уничтожит все бактерии, вирусы и бы-
товых клещей в Вашем доме. Кварцевание необходимо, 
если есть маленькие дети, животные, заболевания аллер-
гией, ОРВИ, в постоперационный период. 

Телефон для справок 89041202289.                        Реклама


